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россИйской федерацИИ № 9/9 2010 Таким образом, повы-

шением были охвачены 
35,4% получателей тру-
довых пенсий в России. 
Средняя ежемесячная 
прибавка к пенсии в ре-
зультате корректировки со-
ставила от 70 до 280 руб. 
в зависимости от заработ-
ной платы и региона про-
живания пенсионера.

Корректировка пенсии 
носила беззаявительный 
характер – увеличение 
размера страховой части 
трудовой пенсии сотруд-
ники ПФР произвели сами 
по данным системы персо-
нифицированного учета.

На беззаявительный пе-
рерасчет имеют право по-
лучатели трудовых пенсий 
по старости, по инвалид-
ности и по случаю потери 
кормильца.

По желанию граждани-
на также сохраняется по-
рядок заявительного пере-
расчета страховой части 
трудовой пенсии по старо-
сти или по инвалидности. 
Если гражданин изъявит 
желание произвести пере-
расчет страховой части тру-
довой пенсии с другой даты 
(не с 1 августа), то он дол-
жен подать соответствую- 
щее заявление в Пенси-
онный фонд Российской 
Федерации. Этим правом 
воспользовались 198 тыс. 
пенсионеров, что состав-
ляет менее 0,5% пенсио-
неров, имеющих право 
на корректировку.

станислав дегТЯреВ

после корректировки 
трудовых пенсий, 
которую пенсионный 
фонд провел 
1 августа 2010 года, 
пенсия 
увеличилась 
у 12,4 млн. 
работающих 
пенсионеров.

Хорошая новость

Ряд федеральных льгот-
ников (участники ВОВ, ве-
тераны боевых действий, 
«блокадники», инвалиды, 
в том числе инвалиды дет-
ства) имеют право на так 
называемый набор со-
циальных услуг, который 
включает в себя бесплат-
ный проезд, лекарства, 
путевки. Федеральное за-
конодательство предусма-
тривает право выбора – по-
лучать социальные услуги 

в натуральной форме или 
в денежном эквиваленте.

Раньше для этого ежегод-
но до 1 октября необходимо 
было писать заявление, что-
бы подтвердить свой выбор 
или изменить его. С прошло-
го года такая необходимость 
отпала. Федеральный закон 
от 22 декабря 2008 года 
№ 269-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные зако-
нодательные акты Россий-
ской Федерации в целях 

повышения уровня мате-
риального обеспечения от-
дельных категорий граждан» 
упростил процедуру отказа 
от получения набора соци-
альных услуг (социальной 
услуги) в натуральной форме 
в пользу денежного эквива-
лента. И обращаться в тер-
риториальный орган Пенси-
онного фонда до 1 октября 
с заявлением необходимо 
только в том случае, если 
гражданин желает изменить 

свое решение. Возобнов-
ление предоставления 
набора социальных услуг 
в натуральной форме или 
в денежном эквиваленте 
произойдет с 1 января года, 
следующего за годом пода-
чи такого заявления. Подан-
ное заявление будет иметь 
силу до того момента, пока 
гражданин вновь не поме-
няет свое решение.

алена гВоздИцкаЯ

Вы в курсе

ПФР повышает качество работы 
клиентских служб

посетители клиентских 
служб пенсионного фонда 
российской федерации 
дали позитивную оценку 
планомерной работе 
фонда по повышению 
качества обслуживания 
клиентов пфр.

Опрос проводился в офи-
сах ПФР в 32 регионах 
Российской Федерации. 
На выходе из клиентских 
служб ПФР были опроше-
ны 3 200 человек – пенси-
онеров, получателей соци-
альных выплат и пособий, 
представителей работо-
дателей, индивидуальных 
предпринимателей и рабо-
тающих граждан.

Так, опрос показал, что 
почти 90% физических 
лиц (не из числа пред-
ставителей работодате-
лей) довольны качеством  

обслуживания в ПФР 
(52,3% определенно до-
вольны, 37% скорее до-
вольны). Режим работы кли-
ентской службы удобен для 
большинства опрошенных, 
о чем сообщили 88% посе-
тителей ПФР.

Почти 70% респондентов 
смогли в ходе первичного 
посещения полностью ре-
шить все вопросы, с кото-
рыми обращались к специа-
листам Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 

Татьяна МИЛЯеВа

Об этом свидетельствуют 
результаты исследования, 
которое недавно проводил 
Всероссийский центр изуче-
ния общественного мнения. 

Главная тема

до 1 октября необходимо 
решить – получать его 
в натуральной форме 
или в денежном 
эквиваленте

Набор социальных 
услуг:

клиентская служба пенсионного фонда
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которых возможно заклю-
чить договор.

При заключении пенсион-
ного договора с физическим 
лицом Фонд открывает для 
него именной пенсионный 
счет, на котором ведется 
учет поступающих средств, 
начисляется инвестицион-
ный доход и прочее. По вы-
бору гражданина выплата 
пенсий может производить-
ся либо пожизненно, либо 
в течение выбранного им 
срока (но не менее 3 лет), 
либо до исчерпания средств 
на пенсионном счете. Мини-
мальный пенсионный взнос 
не устанавливается, нача-
ло его уплаты определяет  
вкладчик. 

Что касается предприятий, 
то их пенсионные программы 
могут быть рассчитаны как на 
весь коллектив, так и на от-
дельных работников. А можно 
использовать несколько пен-
сионных программ.

— Что необходимо для пе-
ревода средств пенсионных 
накоплений в ваш фонд?

— До 31 декабря подать 
в ПФР соответствующее за-
явление и заключить с нами 
договор, для чего необходи-
мо иметь при себе паспорт и 
пенсионное свидетельство. 
Заключить договор можно 
несколькими способами. 
Первый – через агента, ко-
торый проводил презента-
цию на вашем предприятии. 
При этом агент заполняет 
комплект документов (три 
бланка договора, два по-
ручения, заявление о пере-
ходе из ПФР в НПФ или 
из НПФ в НПФ и при жела-
нии заявление на софинан-
сирование) и отдает вам на 
подпись. После того как вы 
подпишете комплект доку-
ментов, вам остается один 
экземпляр договора, один 
направляется в ПФР, и один 
остается в НПФ.

Другой способ – это лично 
прийти в любой из наших офи-
сов в вашем городе. Список 
адресов есть на нашем сайте.

— как проводится в даль-
нейшем работа с клиента-
ми нпф?

— Мы хорошо организо-
вали обратную связь с кли-
ентами. Специалисты Фонда 
готовы выехать на место для 
проведения консультаций 
и оформления документов 
в любое удобное для клиента 
время. Также на нашем сай-
те размещена электронная 
форма анкеты для ее удален-
ного  заполнения. На сайте 
наши клиенты могут восполь-
зоваться услугой «Личный 
кабинет», чтобы в режиме 
реального времени получить 
информацию о состоянии 
своих пенсионных накопле-
ний. Также они могут опера-
тивно обратиться к сотруд-
никам Фонда, задав свой 
вопрос на нашем сайте или 
адресовав его  специалистам 
нашего телефонного центра. 
Для повышения качества и 
скорости обслуживания кли-
ентов они проходят обучение  
по специальным програм-
мам, разработанным нашим 
центром обучения. 
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Портрет НПФ

Интервью

наша газета начинает 
постоянную рубрику 
«портрет нпф», 
в которой мы будем 
представлять различные 
негосударственные 
пенсионные фонды, 
осуществляющие 
обязательное пенсионное 
страхование и которые, 
возможно, будут управлять 
(или уже управляют) 
вашими средствами 
пенсионных накоплений. 
каждая такая рубрика 
будет содержать важные 
для вас сведения, 
чтобы вы смогли более 
подробно ознакомиться 
с предложениями нпфов, 
их инвестиционными 
портфелями, программами, 
а также позволит получить 
исчерпывающую 
информацию 
об отличительных 
особенностях фондов.

Президент НПФ «Норильский никель» Сергей Пучков:
Мы хорошо организовали обратную связь 
с нашими клиентами

Объем пенсионных 
накоплений НПФ «Но-
рильский никель» – 
7,5 млрд. руб.

Объем пенсионных ре-
зервов – 8,8 млрд. руб.

Страховой резерв 
сформирован в разме-
ре 312 млн. руб.

308  тыс. застрахо-
ванных лиц формируют 
в Фонде накопительную 
часть пенсии по обяза-
тельному пенсионному 
страхованию.

Более 100 тыс. участ-
ников формируют в Фонде 
дополнительную пенсию.

Уже более 9 тыс. че-
ловек получают допол-
нительную пенсию.

НПФ «Норильский ни-
кель» обслуживает кор-
поративные пенсион-
ные программы более 
70 предприятий.

Фонд занимает одно 
из лидирующих мест сре-
ди российских НПФов 
по размерам привлечен-
ных средств по обяза-
тельному пенсионному 
страхованию и входит 
в десятку лидеров по объ-
емам средств, привле-
ченных по программам 
негосударственного пен-
сионного обеспечения.

В настоящее время 
региональная сеть Фон-
да насчитывает более 
50 подразделений.

— как обеспечивает-
ся сохранность средств 
пенсионных накоплений 
граждан в вашем нпф?

— За счет выбранной ин-
вестиционной стратегии, 
которую в целом можно оха-
рактеризовать как достаточ-
но консервативную. Доля 
акций, как более рисковых 
рыночных инструментов ин-
вестирования, в портфеле 
нашего НПФ крайне мала. 
Несмотря на это, исполь-
зование законодательно 
у твержденных возмож-
ностей размещения денеж-
ных средств обеспечивает 
клиентам Фонда достаточно 
высокую доходность.

— работает ли нпф 
со средствами доброволь-
ных взносов в рамках про-
граммы государственного 

софинансирования трудо-
вой пенсии? 

— Работает. В 2009 году 
количество участников Про-
граммы среди клиентов 
нашего Фонда составило 
6 081 человек, а общая 
сумма поступивших в Фонд 
добровольных страховых 
взносов – 27 085 тыс. руб.

— какие программы 
нпо ваш фонд предлагает 
своим клиентам? 

— Есть программы для фи-
зических лиц, а есть для пред-
приятий. Любой гражданин 
может обеспечить дополни-
тельную негосударственную 
пенсию не только себе, 
но и своим близким или 
родственникам, в пользу  

Инвестиционный портфель НПФ «Норильский никель»

Акции

Государственные 
и муниципальные 
облигации

Корпоративные 
облигации

Депозиты

Негосударственный пенсионный фонд «Норильский никель» 
(до апреля 2006 года – НПФ «Интеррос-Достоинство») был 
создан в октябре 1993 года. Фонд первым получил лицензию 
на право деятельности в качестве негосударственного пенси-
онного фонда и является одним из старейших негосударствен-
ных пенсионных фондов России.

конТакТы

центральный офис:
адрес: 125130, г. Москва, 
старопетровский проезд, д. 11, кор. 2.
Телефон: (495) 783-47-84
факс: (495) 783-47-85
сайт: www.npfnn.ru 
E-mail: info@npf.nornik.ru

20%

40%
32%

8%

полоса подготовлена по материалам, 
предоставленным нпф «норильский никель»
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Система индивидуального 
(персонифицированного) учета

С момента этой регистрации Пенсионный фонд 
Российской Федерации открывает вам 
индивидуальный лицевой счет в системе персучета. 
Номер этого счета указан в свидетельстве.

Какая сумма накопилась на вашем 
«пенсионном» счете, можно узнать 
из извещений, которые Пенсионный фонд 
Российской Федерации рассылает ежегодно. 
Также эту информацию можно один раз 
в год бесплатно получить в управлении ПФР 
по месту жительства или работы. Кроме того, 
реализованы новые технологии, которые 
позволяют гражданам получить моментальный 
доступ к этим сведениям, прежде всего через 
информационные автоматы ПФР, банкоматы 
или через портал государственных услуг.

Сведения, которые хранятся в системе персучета, будут необходимы 
для назначения вашей будущей пенсии. А средства, отраженные 
на вашем счете, в будущем пойдут на выплату вашей пенсии. 
Чем больше средств на счете, тем выше будет пенсия. 

Когда вы официально устраиваетесь на свою первую работу, 
через своего работодателя либо сами в Пенсионном фонде 
по месту жительства вы получаете страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования («зеленую 
карточку»). Это означает, что вы зарегистрированы в системе 
персонифицированного учета ПФР. На сегодняшний день 
ее участниками являются свыше 100 млн. россиян.

Именно на этом счете в системе персучета отражаются 
сведения о страховых взносах от ваших работодателей 
и о вашем трудовом (страховом) стаже. Чем выше заработок 
и продолжительней трудовой стаж, тем больше средств будет 
отражено на индивидуальном лицевом счете. 

1Как это делается

Индивидуальный лице-
вой счет (ИЛс) в системе 
персонифицированного 
учета состоит из общей, 
специальной и профес-
сиональной частей.

В общей части ИЛС 
указываются страховой 
номер ИЛС, фамилия, имя, 
отчество застрахованного 
лица, дата и место рож-
дения, пол, адрес посто-
янного места жительства, 
реквизиты паспорта или 
удостоверения личности, 
гражданство, дата реги-
страции в качестве за-
страхованного лица, све-
дения о стаже, доходах 
и взносах, а также све-
дения о расчетном пен-
сионном капитале, о его 
индексации, сведения 
об установлении трудовой 
пенсии и индексации ее 
размера, сведения о за-
крытии индивидуального 
лицевого счета застрахо-
ванного лица.

В специальной части 
ИЛС учитываются сведе-
ния о поступивших стра-
ховых взносах на финан-
сирование накопительной 
части трудовой пенсии, 
в том числе о дополни-
тельных страховых взно-
сах. Здесь же содержатся 
сведения о выборе граж-
данином управляющей 
компании и ее инвести-
ционного портфеля, све-
дения о результатах инве-
стирования пенсионных 
накоплений, о передаче 
средств пенсионных на-
коплений от одной управ-
ляющей компании другой 
(либо из УК в НПФ, либо 
из НПФ в ПФР) и так да-
лее. В отдельных случаях 
указываются сведения 
о правопреемниках и про-
изведенных им выплатах 
средств пенсионных нако-
плений, сведения о сумме 
средств (части средств) 
материнского (семей-
ного) капитала, направ-
ленных на формирование 
накопительной части тру-
довой пенсии, и другое.

В профессиональной 
части ИЛС указываются 
суммы страховых взно-
сов, дополнительно упла-
ченных и поступивших 
за застрахованное лицо, 
являющееся субъек-
том профессиональной 
пенсионной системы, 
суммы инвестиционного 
дохода, продолжитель-
ность профессионально-
го стажа, суммы произ-
веденных выплат.

РАБОТОДАТЕЛЬ Номер ВАШЕГО     
«пенсионного»  счета

ПЕНСИЯ

ПФР
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На основе персонального номера граж-
данина в России планируется ввести еди-
ные социальные карты. С ними любой 
гражданин сможет делать покупки, ездить 
в общественном транспорте и проверять 
состояние банковского и пенсионного 
счетов. Такие карты уже «работают» в ряде 
регионов страны, отзывы их пользовате-
лей – только положительные.

Кстати!



Право на трудовую пенсию 
по случаю потери кормильца

Право на трудовую пенсию по случаю потери кормиль-
ца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего 
кормильца, состоявшие на его иждивении. Исключени-
ем являются лица, которые умышленно совершили уго-
ловно наказуемое деяние, повлекшее за собой смерть 
кормильца и установленное в судебном порядке.

Кстати, семья безвестно отсутствующего кормиль-
ца приравнивается к семье умершего кормильца, 
если безвестное отсутствие удостоверено в установ-
ленном порядке.

нетрудоспособными членами семьи признаются:
 дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца,
– не достигшие 18 лет;
– обучающиеся по очной форме в образователь-
ных учреждениях всех типов и видов независимо 
от их организационно-правовой формы до оконча-
ния обучения, но не старше 23 лет. Сюда же относят-
ся и те иностранные образовательные учреждения, 
которые расположены за пределами территории 
России, если направление на обучение произведе-
но в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации. Исключения: учреждения 
дополнительного образования;

– старше 23 лет, если они до достижения 18 лет стали 
инвалидами. 
При этом братья, сестры и внуки умершего кормиль-

ца признаются нетрудоспособными членами семьи при 
условии, что они не имеют трудоспособных родителей;

 один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка 
умершего кормильца (при этом возраст и трудоспо-
собность значения не имеют), а также брат, сестра 
либо ребенок умершего кормильца, достигшие 18 лет, 
если они заняты уходом за детьми, братьями, сестра-
ми или внуками умершего кормильца, не достигшими 
14 лет и имеющими право на трудовую пенсию по слу-
чаю потери кормильца, и не работают;

 родители и супруг умершего кормильца, если они до-
стигли возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчи-
ны и женщины) либо являются инвалидами;

 дедушка и бабушка умершего кормильца, если они 
достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно муж-
чины и женщины) либо являются инвалидами, и при 
этом нет никого, кто обязан их содержать в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.
Члены семьи умершего кормильца признаются со-

стоявшими на его иждивении, если они находились 
на его полном содержании или получали от него по-
мощь, которая была для них постоянным и основным 
источником средств к существованию.

Иждивение детей умерших родителей предполагается 
и не требует доказательств. Исключения: дети, объявлен-
ные в соответствии с российским законодательством 
полностью дееспособными или достигшие 18 лет.

Нетрудоспособные родители и супруг умершего кор-
мильца, не состоявшие на его иждивении, имеют право 
на трудовую пенсию по случаю потери кормильца, если 
они независимо от времени, прошедшего после его 
смерти, утратили источник средств к существованию.

ВнИМанИе!
Усыновители имеют право на трудовую пенсию 

по случаю потери кормильца наравне с родителями, 
а усыновленные дети – наравне с родными детьми. 
Несовершеннолетние дети, имеющие право на такую 
пенсию, сохраняют это право при их усыновлении.

Отчим и мачеха имеют право на трудовую пенсию 
по случаю потери кормильца наравне с отцом и матерью 
при условии, что они воспитывали и содержали умерше-
го пасынка или падчерицу не менее пяти лет. А пасынок 
и падчерица – наравне с родными детьми, если они на-
ходились на воспитании и содержании умершего отчима 
или мачехи, которые подтверждаются в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Федерации.

Самое актуальное о пенсиях, пособиях, выплатах
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Cпрашивали –
отвечаем

Я участник программы софинансирова-
ния пенсии. Мои взносы софинансирует 
не только государство, но еще и мой работо-
датель. Я знаю, что в случае моей смерти 
до назначения пенсии, мои пенсионные 
накопления, включая взносы на софинан-
сирование, перейдут моим наследникам. 
а что будет со средствами, которые мне 
перечислило государство и работодатель?

Действительно, если человек является участ-

ником Программы софинансирования и умирает до назначения трудовой пенсии, то в соста-

ве накопительной части пенсии все средства софинансирования перейдут его правопреем-

нику: и те деньги, которые он перечислил, и те деньги, которые перечислило государство,  

и те деньги, которые перечислил работодатель, если он выступал третьей стороной в софинан-

сировании. Если вы перевели свои пенсионные накопления в негосударственный пенсион-

ный фонд, то эти выплаты правопреемнику будет осуществлять данный НПФ.

Мне как правопреемнику должна перейти накопи-

тельная часть пенсии моего родственника. как скоро 

можно рассчитывать на эти деньги?

После того как вы подали соответствующее заяв-
ление в ПФР, копию решения о выплате или отказе 
в выплате средств пенсионных накоплений территори-
альный орган Пенсионного фонда направит вам заказ-
ным письмом с уведомлением в течение пяти рабочих 
дней после принятия решения. В случае положитель-
ного решения выплата средств пенсионных накопле-
ний будет осуществлена не позднее 15 числа месяца, 
следующего за месяцем принятия соответствующего 
решения. При этом вы можете выбрать способ их полу-
чения, его необходимо указать в заявлении: или через 
почтовое отделение связи, или путем перечисления 
средств на банковский счет.

как я могу узнать, являюсь ли я право-
преемником пенсионных накоплений 
своего умершего родственника. И когда 
я могу обратиться за выплатами?

Как только Пенсионный фонд Российской 
Федерации получает информацию от органа 
ЗАГСа о смерти гражданина, он информиру-
ет правопреемников, указанных в его заяв-
лении о распределении средств пенсионных 
накоплений (в договоре об обязательном 
пенсионном страховании, который гражда-
нин заключил с НПФ), направив им соответ-
ствующее извещение. Если такого заявления 
(договора) нет, то правопреемниками считаются родственники умершего гражданина. Вы-плата производится в следующей последовательности: в первую очередь – детям, в том числе усыновленным, супругу и родителям (усыновителям), а во вторую очередь – братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам. 

Стоит отметить, что правопреемники могут обратиться в территориальный орган ПФР за выплатой средств пенсионных накоплений, не дожидаясь извещения. Обращение право-преемников в территориальный орган ПФР с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений осуществляется до истечения 6 месяцев со дня смерти гражданина. Правопре-емник, пропустивший указанный срок, может восстановить его в судебном порядке.

Отвечают специалисты 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
Пенсионные накопления 
и правопреемники


